ЕДИНСТВО
Понедельник, 19 апреля – Суббота, 24 апреля

Понедельник, 19 апреля. ЕДИНСТВО, ДАРОВАННОЕ БОГОМ
Итак призываю вас я, узник в Господе, ходить достойно призвания, которым вы были
призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, с долготерпением, терпя друг друга в
любви, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира: одно Тело и один Дух, как вы и были
призваны в единой надежде вашего призвания; один Господь, одна вера, одно крещение; один Бог
и Отец всех, Который над всеми и чрез всех и во всех (Ефесянам 4:1-6)
Единство Духа (Ефесянам 4:3) – это славный дар, который Бог дал всем ученикам
Христа. Отец Небесный уже объединил нас Духом Своим в одну семью. Нам нужно быть
достойными этого призвания и сохранить подаренное Богом единство. Такие ожидания, как
смирение, мягкость, терпение и любовь – если их принять и прожить ими, могут укрепить
близость и изменить динамику в отношениях не только в доме, семье или на работе, но, что
наиболее важно, внутри церкви.
•

Изучая Писание, найдите в тексте Библии отрывки о единстве. Поразмышляете над
ними, чтобы получить личные убеждения на эту тему. Поделитесь с кем-то из учеников
Христа вашим изучением.

Вторник, 20 апреля. МОЛИТВА ЗА ЕДИНСТВО
- Я молюсь не только о них, но и о тех, кто поверит в Меня по их слову, чтобы все они
были одно. Как Ты, Отец, во Мне и Я в Тебе, пусть и они будут в Нас, чтобы мир поверил, что Ты
послал Меня. Я наделил их славой, которую Ты дал Мне, чтобы они были одно, как и Мы с Тобой
одно: Я в них, а Ты — во Мне. Пусть же они будут в совершенном единстве, чтобы мир узнал,
что Ты послал Меня и что Ты полюбил их, как и Меня (От Иоанна 17:20-23)
Если вы приходите послушать оркестр, первые звуки, которые вы услышите, могут
показаться вам хаотичными, так как каждый музыкант разыгрывается на своем
инструменте. Скрипка играет свою мелодию. Духовые играет свою. И, в результате, получается
какофония. Но, когда дирижер выходит на сцену, все исполнители подчиняются его
руководству, и в результате получается прекрасная музыка.
Другими словами, в единстве есть сила. В единстве есть сила, и единство как ничто
другое прославляет Бога. В книге Иоанна мы можем прочесть самую длинную молитву Иисуса,
записанную в Библии. Главная цель этой молитвы – единство народа Божьего. Иисус молился,
чтобы все верующие во все времена объединялись. Когда тело Христа объединяется вокруг
одной общей цели, мы можем изменить мир. Мы должны работать вместе, преодолевая
расовые, культурные и социально-экономические границы, чтобы нести любовь и надежду
Иисуса Христа в этом осуждённом мире.
Подумайте, что для вас значат слова Иисуса:
• "Пусть они будут в Нас"
• "Будут одно, как Мы с Тобой одно"
• "Я наделил их славой"
• "Пусть они будут в совершенном единстве"
Поскольку единство так важно для Иисуса, оно должно быть так же важно и для нас.
•
•

Выделите несколько минут прямо сейчас, чтобы помолиться за единство в следующих
областях: ваша личная жизнь, ваша семья, ваша церковь, ваше сообщество.
Что в жизни церкви нуждается в твоей молитве за единство?

Среда, 21 апреля. НЕОБХОДИМЫЕ РАЗЛИЧИЯ
Итак, вы — тело Христа, и каждый из вас — орган в Его теле (1Коринфянам 12:27)
В 1 Коринфянам 12: 12–31 Павел очень наглядно описывает один из принципов
единства: все мы разные, но все мы члены одного тела. Все мы обладаем разными качествами
и выполняем разные функции, но мы едины во Христе. Бог – прекрасный Творец, и Он наделил
нас уникальной индивидуальностью, которую дополняют другие. Это делает всех нас
необходимыми, чтобы Его тело могло действовать должным образом. Павел говорит, что
части тела нуждаются друг в друге, будь то ноги, руки, уши или глаза. Нормальное тело не
состоит из одинаковых частей, именно поэтому Бог приводит в церковь идеалистов,
прагматиков, учителей, музыкантов и так далее. И все мы действуем, будучи связанными с
Главой тела, которой является Христос, который объединяет и направляет нас (Колоссянам
2:19).
Однако, быть одним телом – нечто большее, чем просто работать вместе. Это также
говорит и об отношениях, которые мы должны иметь с нашими братьями и сестрами. Когда
одна часть тела болит, или наоборот, пышет здоровьем, все тело переживает это вместе с ней.
Мы назидаем друг друга и помогаем возрастать в любви.
У группы U2, в песне «One» есть такие строки: «Мы едины, но мы не одинаковы
Мы должны беречь друг друга». Пусть Бог поможет нам стать единым целым и использовать
наши различия для Его Славы!
•
•
•

Бог поместил рядом с вами в церкви не похожих на вас людей. Как и в чем они могут
дополнять вас?
В чем вы вашими дарами можете дополнить кого-то?
Как мы можем использовать наши различия, чтобы обогатить тело Христа? Обсудите
это, пожалуйста, в малой группе.

Четверг, 22 апреля. ОБИДЫ И РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ
Как вам кажется? Если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не
оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? и если
случится найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяноста
девяти незаблудившихся. Так, нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих.
Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если
послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если же не послушает, возьми с собою еще
одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не
послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и
мытарь (От Матфея 18:12-17)
Как вы думаете, принцип, изложенный здесь, направлен на созидание единства или на
его разрушение?
Если для нас ключевыми словами этого отрывка являются: обличи, не послушает, да
будет он тебе как язычник и мытарь, то явно мы видим в этом принципе разрушение единства.
Если же для нас ключевыми словами это отрывка являются: послушает, приобрел ты
брата своего, то нам открывается в этом принципе явно созидание единства.
• Как мы в своей жизни используем этот принцип?
• Что для нас легче: отстраниться от человека или постараться восстановить общение с
ним?
Очевидно, что Бог хочет через наши подобные действия сохранять единство и
восстанавливать разрушенные отношения. А настойчивое обличение должно быть направлено
не на то, чтобы доказать человеку его вину, но на возможность привести его к покаянию.

Пятница, 23 апреля. НАШЕ ЕДИНСТВО СТРОИТСЯ НА ИСТИНЕ, А НЕ НА ЛИЧНОСТЯХ
Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет
судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его: проповедуй слово, настой во время и не
во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет
время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе
учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но
ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение
твое. (2Тимофею 4:1-5)
Павел пишет Тимофею о разделениях как о неизбежном явлении в церкви.
•
•
•
•
•

Почему люди разделяются на группы поддержки разных проповедников?
«по своим прихотям выбирают кого слушать». Как вы это понимаете?
Есть ли у вас «любимые проповедники» в церкви?
Как вы относитесь к проповедям, остальных проповедников?
Слышите ли вы Слова Бога, или лишь слова проповедника?

Суббота, 24 апреля. ПРИНИМАТЬ ДРУГ ДРУГА
Братья, умоляю вас, будьте как я, потому что и я стал таким, как вы. Вы не причинили
мне никакого зла. Когда в первый раз я пришел к вам возвещать Радостную Весть, я испытывал
телесную слабость, как вы это знаете. И хотя мое физическое состояние было испытанием и
для вас, вы не пренебрегали тогда мной и не унизили меня. Вы приняли меня словно ангела
Божьего, как бы Самого Христа Иисуса! Где же теперь тогдашнее ваше счастье? Говорю вам, вы
бы даже вырвали свои глаза и отдали бы их мне, если бы это было возможно (Галатам 4:12-15)
Призыв, с которым Павел обращается к Галатам, носит не богословский, а личный
характер. Он напоминает им, что ради них он сам стал как язычник. Он порвал с традициями, в
которых был воспитан, и стал таким же, как они; и теперь он призывает их стать не иудеями,
но стать такими, как он.
Павел говорит, что ему буквально пришлось измениться внутри, чтобы стать как они!
Это говорит о величайшей любви и принятии Павлом людей, выросших в языческой среде и
культуре, чуждой Иудеям. Евангелие Христа, изменило представление Павла о Боге и Любви!
Павел снова и снова призывает учеников хранить ту любовь к нему и ко всем, какую
они имели с самого начала! Мы сможем быть едиными и служить Богу, если будем видеть друг
в друге самое лучшее, и будем готовы разделить друг с другом самое ценное, что у нас есть!
Тогда ничто и никто не сможет разрушить наше Единство!
•
•

Готовы ли мы принимать друг друга с нашими слабостями и недостатками?
Что поможет тебе ценить ближних и хранить Единство в Церкви?

